ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ КОЛЛЕДЖ ЛГАУ
БИБЛИОТЕКА

И НЕ В ШУРФ
ИХ БРОСАЛИ,
А В НАШИ
СЕРДЦА

В ЛНР 2022 объявлен годом памяти

«Молодой гвардии»
Великую Отечественную войну часто представляют как один
сплошной подвиг на передовой. Но наряду с подвигом бойцов советской армии – равно как и наряду с подвигом тружеников тыла – был
и подвиг людей, оказавшихся на оккупированных территориях. Они
боролись с фашистскими захватчиками, уходя в партизанские отряды
или действуя подпольно. Причем эта борьба происходила на фоне
обыденной жизни, когда люди влюблялись, ссорились, устраивали
маленькие праздники. Даже совершая подвиг, они оставались людьми
со своими страхами, мечтами и слабостями.
Проходят годы, и мы забываем именно о человеческой составляющей войны. Герои бронзовеют, враги становятся все более жестокими и схематичными, а человеческая жизнь – все менее ценной.
Именно в этом была главная трагедия войны – необходимость оставаться человеком в самых жутких и экстремальных условиях. Что удалось далеко не всем.

В краснодонское комсомольско-молодежное подполье входил
семьдесят один человек: сорок семь юношей и двадцать четыре девушки. Самому младшему было четырнадцать лет, а пятидесяти пяти
из них никогда не исполнилось девятнадцати. Самые обыкновенные,
ничем не отличавшиеся от таких же юношей и девушек нашей страны,
ребята дружили и ссорились, учились и влюблялись, бегали на танцы
и гоняли голубей. Они занимались в школьных кружках, спортивных
секциях, играли на струнных музыкальных инструментах, писали
стихи, многие хорошо рисовали.
Учились по-разному – кто-то был отличником, а кто-то с трудом
одолевал гранит науки. Немало было и сорванцов. Мечтали о будущей
взрослой жизни. Хотели стать летчиками, инженерами, юристами, ктото собирался поступить в театральное училище, а кто-то – в пединститут.
«Молодая гвардия» была такой же многонациональной, как
и население южных областей СССР. Русские, украинцы (были среди
них и казаки), армяне, белорусы, евреи, азербайджанец и молдаванин,
готовые в любую минуту прийти друг другу на помощь, боролись с фашистами.

Немцы оккупировали КрасноИ НЕ
В ШУРФ
дон 20 июля
1942
года. И почти
ИХ БРОСАЛИ,
сразу же в городе появились первые листовки, запылала новая
баня, уже готовая под немецкие
казармы.

А на заре
На кровлях Краснодона
зашелестели алые знамена.
Над парком, проржавевшим и пустым,
Они казались пламенем живым, –
Таким горячим, ярким и могучим,
Что не закрыть его осенним тучам!
Проснувшись, тот огонь ребенок увидал.
И ручкой замахал,
И закричал:
"Там, на дворе, смотри,
там флаги, мама!"
Все двери открывались.
В небе прямо,
Над шахтой номер "Первой-бис"
костры багряные
торжественно взвились!

Фадеев А. Молодая гвардия : роман / А. Фадеев.– Донецк : Донбасс,
1973. – 750 с.

Молодая гвардия" – не однажды
экранизированный нестареющий роман
о мужестве и героизме обычных мальчишек и девчонок из донбасского Краснодона. О юных героях, которые сумели
создать в оккупации подпольную организацию "Молодая гвардия". Мощная
и трагическая история о несгибаемой силе
человеческого духа.

Днем рождения подпольной комсомольской организации
ТОМ
1, ВЫПУСК
1 стало 30 сентября: тогда был принят план созда“Молодая
гвардия”
ния отряда, намечены конкретные действия подпольной работы, создан штаб. В него вошли Иван Земнухов – начальник штаба, Василий
Левашов – командир центральной группы, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин – члены штаба.
Комиссаром избрали Виктора Третьякевича. Ребята единогласно поддержали предложение Тюленина назвать отряд «Молодая
гвардия». И в начале октября все разрозненные подпольные группы
были объединены в одну организацию. Позже в штаб вошли Ульяна
Громова, Любовь Шевцова, Олег Кошевой и Иван Туркенич.
Ребята печатали листовки, собирали оружие и медикаменты,
уничтожали машины противника. На их счету десятки освобождѐнных военнопленных. Благодаря им, тысячам людей удалось избежать каторги. Молодогвардейцы сожгли биржу труда, где сгорели все
поимѐнные списки людей, подлежащие к выезду на работы в Германию. Самый известный их поступок – появление к 7 ноября красных
флагов, развешанных на улицах города.

П.П. Соколов-Скаля . Молодая гвардия Краснодон.

Молодогвардейцы вешали карикатуры на спины полицаям,
в толчее рынка засовывали листовки в карманы немецким солдатам,
а однажды в открытой церкви подменили тексты молитв на листовки.
Основной своей задачей они считали подготовку восстания при
подходе регулярных частей Красной Армии – для этого и собиралось
оружие.
Они жили..., и каждый прожитый ими день был подвигом! Эти ребята практически легализировали свою организацию. С декабря
1942 года клуб имени Горького стал штаб-квартирой подпольщиков.
Работа в клубе значительно облегчала общение членов организации.
В любой момент можно было собираться большими группами, не вызывая подозрений...
Наверное,
немцам
ни
за что не удалось бы рассекретить
подпольщиков,
если бы не предательство
Почепцова. 1 января 1943
года он написал заявление
в полицию, в котором сообщались цели и задачи организации, а также все имена
молодогвардейцев...
Смолицкая Елена
Горела молодость и падала стремглав
Осколком правды в тѐмные глубины.
Тверды и стойки – платиновый сплав! –
И с болью всей земли неразделимы,
Они сумели прямо заявить
Врагу о том, что всѐ-таки сильнее,
И знамя чести смело водрузить,
Не поступившись совестью своею.
Их песню гордо ветер разносил –
Последнюю, но праведную песню.
Они держались из последних сил
И побеждали духом мракобесье.

О чѐм думали ребята в последние дни своей жизни?...
На освобождение из полиции не надеялся никто. Зная, как долго
их искали, сколько немцами было приложено усилий, молодогвардейцы
абсолютно трезво оценивали ситуацию. Они знали, что живыми не выйдет
никто...
Всех арестованных по очереди вызывали на допрос, били, истязали.
Нельзя без содрогания смотреть на орудия пыток, которыми мучили подпольщиков.
Из следственных документов по делу о краснодонской полиции:
"Во время допросов всех без исключения молодогвардейцев избивали до
потери сознания, им ломали руки, ноги, пальцы, затем обливали холодной
водой и бросали в карцер, где инсценировали казнь через повешение...
Иван Зсмнухов был ослеплѐн во время побоев, осколки очков вонзились
в глаза..."
От молодогвардейцев требовали выдать штаб организации, списки
участников сопротивления, связных, склады с оружием, радиоприѐмник.
В книгах о юных героях-краснодонцах читаем: "Никакие пытки
не смогли сломить дух молодогвардейцев...".

А вот свидетельства самих подпольщиков, записки, переданные на
волю.
"Передайте всем, что я люблю жизнь.
Впереди у советской молодѐжи ещѐ не одна весна и не одна золотая осень. Будет ещѐ чистое мирное небо... будет ещѐ очень хорошо на нашей дорогой советской Родине..."
(из последнего письма- записки).

Любовь Шевцова:

Зная, что наступает время казни,
Ульяна Громова передала условным
стуком
во
все
камеры:
"Последний приказ...последний приказ...нас поведут на казнь, по улицам города... мы будем петь любимую песню Ильича".

"Не показывайте виду, что вам
тяжело расставаться с жизнью. Ведь эти варвары не помилуют, а мы умираем за
Родину, и она за нас отомстит" (последние слова
Олега, адресованные товарищам, когда всех вели на расстрел).

Олег Кошевой:

С.Я. Маршак.
ПЕСНЯ О КРАСНОДОНЕ
В самом сумрачном застенке,
В тесной одиночке
Угольком на белой стене
Выведены строчки.
В этой камере фашистской
Не видавшей солнца,
Нам отправили записку
Братья - комсомольцы.
Написали нам записку
В ночь перед кончиной,
Не дождавшись воли близкой,
Счастья Украины.
И теперь зовет их слово
Нас на подвиг бранный –
За Олега Кошевого,
Громову Ульяну.
За Тюленина Сергея
Юного героя,
Что, сгибаться не умея,
Жил и умер стоя.
За Ивана Земнухова
И Шевцову Любу,
Не ответивших ни слова,
Немцу- душегубу.
Не забудем мы о братьях
Юношах донецких
Воевавших с целой ратью
Палачей немецких.
О питомцах Комсомола,
Детях Краснодона –
Тех, что подняли над школой
Красные знамена.
Не забудем их присяги
Призывавшей к мести
Всех, исполненных отваги,
Верных чувству чести.

15, 16, 31 января 1943 года в Краснодоне сброшены в шурф
72 человека - участники подполья. Жители окрестностей в течение трѐх дней слышали стоны подпольщиков из-под земли, но
выставленные автоматчики не разрешали подойти к шурфу…
9 февраля 1943 года в Ровеньках в Гремучем лесу были
расстреляны Олег Кошевой (16 лет), Любовь Шевцова (18 лет),
Виктор Субботин (18 лег), Дмитрий Огурцов (20 лет), Семѐн
Остапенко (15 лет)...
А буквально через несколько дней, 14 февраля 1943 года, советские войска освободили Ровеньки и Краснодон. 20 марта
1943 года состоялись похороны молодогвардейцев...
Одиннадцать молодогвардейцев остались в живых, воевали на
фронте.
Членам штаба были посмертно присвоены звания

Героев Советского Союза.

Чтобы жить, человеку
нужен хлеб.
Нужен воздух.
И, как хлеб и воздух, нужна
человеку святыня.
Чтобы жить и быть на земле
человеком.

Молодогвардейцы – наша святыня.

Краснодонцы!
Память о них бессмертна...
Она неизбывной болью осталась
в душах матерей,
Она в сердцах благодарных потомков...
...Над степью небо чистое cияет,
И ясени застыли у дорог,
И слава Краснодона не смолкает.
И монумент величествен и строг.
Сюда приносит юность всей планеты
Любовь свою в букетах и венках.
Здесь вдохновенье черпают поэты,
Сердца живых здесь крепнут на века.

И.Светличный

